
ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 10 от 05.08.2021 года 
Присутствовали:  

Губе В.И. – заместитель председателя, И.о руководителя Центра научной мысли; 

Березовикова Ю.Е. – секретарь совета, делопроизводитель Центра научной мысли; 

Акутина С.П. – член совета, специалист-эксперт Центра научной мысли; 

Мамченко Ю.В. – член совета, технический редактор Центра научной мысли; 

Гребенщиков Г.Ф. – член совета, научный консультант Центра научной мысли (по 

согласованию); 

Приходько В.Е. – член совета (по согласованию); 

Вартанова М.Л. – член совета (по согласованию). 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 1 от 

11.01.2021 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2021 году».  

 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая сооб-

щила, что Центром в январе подготовлен к изданию сборник научных статей «Наука 

современности: проблемы и решения» (Часть V).  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в сборник научных статей «Наука 

современности: проблемы и решения» (Часть V) поступило 15 статей. Данные ста-

тьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике сборника. В заключении 

Мамченко Ю.В. предложила издать сборник научных статей «Наука современности: 

проблемы и решения» (Часть V).  

Губе В.И. предложила издать сборник научных статей в издательстве «Перо» 

и назначить научным редактором сборника декана социально-психологического фа-

культета ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси-

тет», Спирину Валентину Ивановну. 

 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 7 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника научных 

статей «Наука современности: проблемы и решения» (Часть V) в издательстве 

«Перо» (научный редактор сборника –декан социально-психологического факуль-

тета ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Спирина В.И). 
 

§ 2.  

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая пред-

ставила рецензии на коллективную монографию «Инновационное развитие науки: 

возможности, проблемы, перспективы» (Часть VIII). В коллективной монографии 



представлены практический и теоретический материал, посвящённые актуальным 

вопросам науки. 

Работа кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии», Епимахова В.Г. 

посвящена оценке допустимых уровней содержания кадмия (Cd) и свинца (Pb) в ра-

ционах кормления крупного рогатого скота и овец с учётом технологий содержания 

и кормления животных в условиях загрязнения территорий соединениями тяжёлых 

металлов (ТМ). В работе показано, что используемый при разработке профилакти-

ческих мероприятий в животноводческой отрасли по получению экологически чи-

стой продукции и прогнозирования ожидаемых уровней её загрязнения коэффици-

ент перехода носит многофакторный характер. Установлены основные факторы, мо-

дифицирующие поступление ТМ в организм животных, накопление и переход в про-

изводимую продукцию. Разработаны модели оценки влияния поступления Cd и Pb с 

рационом на качество и безопасность продукции животноводства. Выполнена их ве-

рификация Представлен анализ результатов исследований и их обсуждение. Норма-

тивы содержания ТМ рекомендуются для практического применения и гарантируют 

производство экологически безопасной продукции животноводства и, следова-

тельно, защиту населения в условиях сложившейся техногенной обстановки. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изданию. 

 

Губе В.И. предложила издать коллективную монографию в издательстве 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата технических наук, до-

цента, заведующую кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного 

университета, Цечоеву Аминат Хусеновну. 

 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 7 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято решение о публикации материалов кол-

лективной монографии «Инновационное развитие науки: возможности, проблемы, 

перспективы» (Часть VIII) в издательстве «Перо» (научный редактор –кандидат тех-

нических наук, доцент, заведующая кафедрой «Машиноведение» Ингушского госу-

дарственного университета, Цечоева А.Х. 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Губе В.И. 

 

 

Секретарь                          Березовикова Ю.Е. 

 

05.08.2021 г.  


